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О Видяево - с любовью
Одной из востребованных в современной медицине
является профессия педиатра. Думаю, большинство видяевцев согласится, что в семье, где растут дети, главным врачом становится педиатр. Каждый родитель благодарен Богу за то, что, несмотря на отсутствие узких
медицинских специалистов в поселке, в Видяево ежедневно и ежечасно отдают свои знания, любовь и заботу детям два замечательных участковых врача-педиатра Надежда Викторовна Голозубова и Светлана Николаевна Дондукова. От лица родителей мне также хочется выразить слова благодарности врачу-педиатру Марине Александровне Сельдёнковой, в настоящее время
находящейся в отпуске по уходу за ребенком. За время
работы она, молодой специалист, снискала уважение и
авторитет со стороны родителей и своих маленьких пациентов. Мне удалось с ней пообщаться, и вот что она
мне рассказала.

«Я всегда точно знала, что стану многодетной
мамой, и моя профессиональная деятельность будет связана только с детьми. Моя бабушка мне
говорила о том, что только Богом дано человеку учить, лечить и судить. В ее словах для меня
был глубокий смысл. После окончания в 2011 году
Смоленского государственного медицинского университета я сразу приступила к работе. И частичка
моего сердца и души навсегда остались в интернате 8 вида п. Уваровка Московской области, куда я пришла работать штатным педиатром в третье отделение милосердия. Через несколько лет
волею судьбы я с супругом и дочкой оказалась на
Севере, в маленьком поселке Видяево, который
мы полюбили всей душой. За небольшой промежуток времени он стал для нашей семьи родным и
неповторимым. Как мама и, конечно же, как врачпедиатр, я желаю дорогим маленьким жителям
здоровья, чтобы они росли и развивались сильными и успешными. Приятно смотреть, как вчерашние младенцы уже ходят с детский сад по утрам,
бегают по площадкам под присмотром родителей. Всех медицинских работников в преддверии
Дня медицинского работника я хочу поздравить с
праздником:
Праздник медика грянет,
Медик радуется, ждёт.
Одевается красиво,
В глазах - море позитива!
Будут, словно в день рожденья.
Отовсюду поздравления.
Будут медику желать
Меньше стрессов, слаще спать,
Исполнения мечты
Без врачебной суеты!
Намного меньше больных,
Всех здоровых, всех живых!

Четверть века отдано педиатрии!
В мире существует много профессий. Выбор профессии - очень серьезный шаг, от которого зависит
то, как сложится дальнейшая жизнь. Одна из них это врач-педиатр. Если кто-то не знает, то педиатрия
- это наука о болезнях детского организма, их лечении и профилактике. Профессия врача-педиатра,
как и любого медицинского специалиста, не имеет
шаблона. Ведь к каждому ребенку необходимо найти особый подход, выяснить жалобы, используя необходимые диагностические методы, провести анализ полученных результатов, чтобы в итоге, правильно разработать индивидуальную схему лечения. Конечно, в настоящее время обязанности врача-педиатра не ограничиваются работой с больными детьми.
Каждый врач также ведет необходимую документацию и проводит профилактическую работу.
Несмотря на трудности, которыми с каждым годом «обрастает» профессия медика, любовь к делу
всей своей жизни видяевские врачи-педиатры несут
сквозь года. Надежда Викторовна Голозубова живет
и работает по специальности в Видяево с 1997 года.
После окончания в 1993 году педиатрического фа-

ветреные. Машина скорой помощи, не хочется никого обидеть, но в ней были дыры, и сквозило из всех
щелей. Но транспортировать в Мурманск или Колу
детей со сложными заболеваниями нужно было при
любых погодных условиях. Вот так приходилось работать. Детей было очень много. В то время были заселены еще и дома на улице Нагорной, не было заколоченного фонда на Центральной. Активно проводились туры по иммунизации против полиомиелита:
отголоски последствий перенесенного заболевания
тогда были широко распространены. Конечно, огромную поддержку оказывал коллектив. Я начинала работать вместе с Е.Ю. Соколовой, она в то время была педиатром. Была возможность обратиться за консультацией к узким специалистам, которые работали
в военной поликлинике и госпитале. Все это, без сомнения, помогало поставить правильный диагноз и
назначить соответствующее лечение, - делится воспоминаниями Надежда Викторовна. - Сейчас, конечно, медицина шагнула далеко вперед, да и наличие
мобильной связи во многом облегчает жизнь врачампедиатрам, работающим в отдаленных населенных
пунктах. Всегда можно созвониться с мурманскими и
кольскими коллегами, посоветоваться».

культета Воронежского медицинского института, она
четыре года проработала в фельдшерско-акушерских пунктах Курской области. Приехав в заполярный поселок к мужу, она, как и большинство молодых врачей, предполагала, что медицинский практикум на широте Крайнего Севера ограничится парой
лет, о чем она без стеснения сообщила при устройстве на работу в гражданскую амбулаторию, в то
время располагавшуюся в подвальном помещении
военного госпиталя. Многие из нас, приехав в Видяево на год-два, остаются здесь на всю жизнь… Здесь
мы обзаводимся семьями, домашними заботами и
непоседливыми детьми, растем профессионально…
История, думаю, знакома каждому… И вот уже более 20 лет в Видяево Надежда Викторовна с добродушной улыбкой на лице встречает своих маленьких
пациентов, причем большинство из них уже дети тех
детей 90-х, которые когда-то приходили на прием в
амбулаторию к начинающему врачу-педиатру, приехавшему на северный край земли. «Наверное, многие старожилы поселка помнят те соляные батареи,
работавшие от электросети, которыми отапливались
раньше помещения, - с улыбкой на лице рассказывает Надежда Викторовна. – Для меня это было так
удивительно в то время. Проработав четыре года в
фельдшерско-акушерских пунктах Курской области,
где привычным делом было топить русскую печь, я
на Севере впервые увидела это чудо русской техники – соляную батарею. Но это действительно помогало согреваться. Зимы были холодные, снежные и

Меня заинтересовал вопрос: «Что самое трудное
в профессии врача-педиатра?»
«За время своей практики я всегда опасалась того, что можно не успеть вовремя оказать квалифицированную помощь ребенку, - сказала мне Надежда
Викторовна. – Случаи бывают разные, и, к сожалению, отношение родителей не всегда соответствует
твоим ожиданиям. Ведь в профессии педиатра очень
важно быть психологом. Суметь почувствовать на
приеме, или когда ты приходишь в дом к заболевшему ребенку, внутреннее состояние родителей. То, насколько правильно и полностью они поняли твои рекомендации и насколько точно они будут им следовать. И если вдруг что-то пойдет не так, смогут своевременно обратиться к тебе за помощью, чтобы изменить курс назначенного лечения. Поэтому от проницательности, мудрости, внимательности, внутреннего спокойствия, сосредоточенности и твердости
характера педиатра во многом зависит здоровье пациента. Наверное, поэтому рабочий день педиатра
не ограничен временем, прописанным в расписании
амбулатории. Каждый из нас старается прийти на рабочее место пораньше с утра, чтобы оказать помощь
всем обратившимся. Ведь родители ждут от нас поддержки и участия в судьбе и здоровье своих детей,
поэтому наша задача – суметь найти нужные слова,
чтобы то беспокойство, с которым приходят родители, прошло после посещения врача-педиатра. Очень
хочется, чтобы детская медицина, в частности педиатрия, носила профилактический характер. Что-
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бы дети меньше болели. Ведь в период повышенного уровня заболеваемости, помимо того количества
заболевших, которые приходят на прием, приходится обслуживать на дому порядка 15 вызовов в день.
Очень тяжело оставаться одному в качестве участкового педиатра. Здесь, конечно же, огромные слова благодарности участковым медицинским сестрам
Лилии Васильевне Кейль и Юлии Валерьевне Зеленцовой. Они помогают вести документацию, сидя на приеме, знают о заболеваниях обращающихся
детей, всегда окажут нужную помощь и поддержку.
Без сомнения, важным фактором в работе является
собственная семья. Без участия родных и понимания ими сложности выбранной профессии я не смогла бы четверть века посвятить педиатрии. Каждый
человек – это книга, в которую изо дня в день записываются новые истории и события, а задача врачапедиатра - помочь продлить жизнь человека на долгие годы. Здоровье, заложенное в детские годы, во
многом определяет, насколько полноценной и продолжительной будет жизнь маленького человека, которого при рождении родители отдали в крепкие и
надежные руки участкового педиатра. Поэтому я хочу пожелать жителям нашего поселка, и маленьким,
и взрослым, быть здоровыми. Коллегам в преддверии профессионального праздника пожелать терпения и выносливости, чтобы работа имела профилактический характер, чтобы трудовые будни приносили радость и удовлетворение от проделанной работы, счастья и успехов».

Педиатрия – это образ жизни!
«Человек, навсегда связавший свою жизнь с педиатрией, - это не только специалист с высшим медицинским образованием. Врач-педиатр - это тот, кто
неравнодушен к боли и проблемам своего пациента,
умеет сострадать и с пониманием относится к своему пациенту, тот, кто в экстренной ситуации умеет проявить хладнокровие и выдержку. Ведь бывают минуты, когда нужно собрать воедино весь свой
опыт и знания, чтобы оказать медицинскую помощь,
в которой так нуждаются дети, - сказала мне в беседе Светлана Николаевна Дондукова. – В нашей
профессии на первый план выходят милосердие,
наблюдательность, умение найти подход к ребенку
и его родителям и, конечно же, ответственность за
принимаемые решения. Для меня образцом «детского врача» стал известный советский и российский педиатр, хирург, доктор медицинских наук, профессор
Леонид Михайлович Рошаль. Его умение разговаривать с маленькими пациентами завораживает. Он напоминает мне мягкого плюшевого мишку из детства,

и кажется, что в его добрых надежных руках отступит
любая детская боль. Когда меня спрашивают о педиатрии, у меня в памяти всплывает образ детского
врача, к которому меня ребенком мама приводила на
прием. Детские воспоминания во многом и определили выбор будущей профессии. К тому же родители
всегда верили в мое бесстрашие перед непростыми
медицинскими процедурами, в то, что я справлюсь с
любыми трудностями. Поэтому, когда пришло время
выбора, никаких сомнений в том, что я стану педиатром, не возникло. Мне посчастливилось поступить
в первый год после окончания школы. Я родом из
СССР, как это принято сейчас говорить, а в то время
в соседних республиках не так легко было обучаться русскоговорящему человеку, а еще сложнее было работать врачом в населенных пунктах, где мало
говорят на твоем родном языке. Зато работа после
интернатуры стала для меня хорошей практикой. В
1986 году я приехала, как и большинство видяевских
женщин, в поселок вслед за мужем. Вакантных мест
педиатра в поликлинике Видяево не было, поэтому
профессиональный путь начался в участковой больнице села Ура-губа. Здесь в те годы была и амбулатория, и стационар на несколько больничных мест
для взрослого и детского населения. Когда местные
врачи могли справиться своими силами, то не отправляли пациентов на лечение в Мурманск и Колу. В Ура-губе я прошла путь от участкового врачапедиатра до главного врача урагубского психоневрологического санатория, известного на территории
Мурманской области до конца 90-х. К сожалению, отдаленность медицинского учреждения, сокращение
штата (многие специалисты разъезжались с Севера)
сделали его нерентабельным, помещение ветшало, а вскоре его закрыли вместе с участковой больницей. Но этот период своей жизни я вспоминаю с
особой теплотой. В Видяево сейчас многое изменилось. Посёлок стал красивее и благоустроеннее, но,
глядя на заколоченные окна домов на улицах Центральная и Нагорная, становится грустно. Вспоминается конец 80-х, когда я с мужем приехала в Видяево. Нам дали однокомнатную квартиру над помещением детского сада №1 «Солнышко», прямо над его
кухней. Мы каждое утро просыпались под звуки кухонной утвари. Рядом через дорогу был гастроном.
Когда в семье появился ребенок, я помню, как, уложив дочь спать, бежала туда за продуктами. Транспортное сообщение до Ура-губы составляли только
мурманские рейсовые автобусы, рейсы специального автобуса «Гидроспецстроя» и машина для жителей п. Чан-ручей да попутные грузовики, поэтому
доехать до работы и детского сада в Ура-губу бывало непросто, особенно зимой. Ветры, метели, моро-

зы, а ты стоишь с ребенком на остановке. Мест в видяевских дошкольных учреждениях не было, и дочь
до поступления в первый класс проходила в урагубский детский сад. До сих пор с благодарностью вспоминаю руководство урагубской участковой больницы
и сельского Совета, благодаря ходатайству которого дочери выделили место в дошкольном учреждении. Сейчас себе такого и не представишь. Мы живем в более комфортных условиях, и тот автопарк,
который есть в Видяево, позволяет родителям в случае необходимости самим добираться до медицинских учреждений Колы и Мурманска. Развита мобильная связь. И не пугают наших жителей ни морозы, ни метели, чтобы добежать с ребенком на прием
к педиатру».
Говорят, что раньше дети болели чаще и тяжелее? «Сложно сказать, - ответила мне Светлана Николаевна. - Сравнивая, я могу сказать, что это было
связано главным образом с отсутствием необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Раньше очереди выстраивались за бромгексином, антибиотики было не достать, а что такое
небулайзер мы не знали даже. Больничный лист выдавался строго на семь дней и за редким исключением продлевался справкой по уходу. Сейчас каждая
мама знает, что на больничном листе можно и месяц
просидеть, пока ребенок не выздоровеет. И не успеют дети выйти в детский сад, как спустя несколько
дней опять приходят на прием. А в то время хочешь
- не хочешь, но за неделю надо было выздороветь».
«Сегодня вспоминаешь прошлое по старым фотографиям или общаясь с друзьями, которые уже переехали на Большую Землю, - делится воспоминаниями Светлана Николаевна. - За эти годы Видяево стал родным домом. Здесь комфортно, безопасно, а главное, чувствуется единение людей и в радости, и в горе. Прожив здесь более 30 лет, ощущаю
грусть, когда разъезжаются люди, которые для тебя стали второй семьей, к которым ты обращался за
помощью, когда подрастал твой ребенок. Нет ничего ценнее, чем взаимовыручка, взаимопомощь, которая отличает наших жителей. Очень ценю специалистов – медицинских работников, которые работают
в местной системе здравоохранения, в Коле и Мурманске. Всегда готовы помочь, подсказать, оказать
содействие в решении неоднозначных вопросов. Сегодня врач-педиатр находится в бесконечном поиске новых подходов и методов лечения, проходит курсы повышения квалификации, совершенствует свои
знания и умения. Медицинская наука постоянно развивается, но с каждым годом мутируют и вирусы, и
бактерии, изменяется течение детских заболеваний,
так что детскому врачу ни в коем случае нельзя стоять на месте. От его знаний, правильности и своевременности принятого решения зависит здоровье и
иногда и жизнь маленького пациента. За более чем
30-летний период жизни педиатрия стала для меня
образом жизни. И для меня очень важно, что мой выбор принимают и уважают члены моей семьи. Они
знают, что в какое бы время дня и ночи ни зазвонил
телефон, на противоположном конце провода нужна моя помощь, и я не только как врач, но как человек, сопереживаю и не могу остаться равнодушной
к проблеме человека, обратившегося ко мне в трудную минуту. Это мой выбор, и я ни разу о нем не пожалела. Я люблю свою профессию, я ею живу и расту в ней профессионально вместе с маленькими пациентами и их родителями. Поэтому я хочу пожелать
крепкого здоровья детям и их родителям. Поздравляя коллег с Днем медицинского работника, я желаю
им, чтобы каждодневный труд приносил радость от
занятия любимым делом, чтобы каждый новый день
был шагом вперед на пути профессионального роста и собственного развития, чтобы они всегда заботились о своем здоровье и здоровье своих пациентов, берегли здоровье близких и дорогих им людей».

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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О Видяево - с любовью

Уважаемые видяевцы!
Редакция газеты «Вестник Видяево» разрабатывает электронную версию выпуска газеты, приуроченного к 60-летию поселка, который выйдет в сентябре 2018 года. У каждого из вас
есть возможность принять участие в его подготовке. Для этого напишите в комментариях к посту, размещенному в социальной сети "вконтакте", или личным сообщением ответы на следующие вопросы: как давно вы живете в поселке, чем он стал для вас
за эти годы, что вас связывает с Видяево и что бы вы хотели пожелать родному поселку в год его 60-летия. Не обязательно писать отдельные ответы, свяжите ваш ответ в небольшое сочинение, которое расскажет о вашей любви к Видяево. Благодарны
всем, кто откликнется. К тексту можете приложить ваше фото
или фото вашей семьи.
Мы также выражаем слова благодарности всем тем, кто принял участие в дистанционной площадке "Лайк" муниципального
фестиваля "Творчество без границ". В номерах газеты мы публикуем ваши стихотворения, рисунки и фотографии. Всегда рады

"Морская стихия"

вашим творческим работам, рассказываеющим о красоте родно-

Авторы: Евгений Проценко (5 лет, ДОУ №2) и
Виталий Иванович (дедушка воспитанника)

го края и любви к нему.

Вред наркотиков. Как уберечь ребёнка от наркомании?
Наркомания - страшное слово. Наркомания подобна огромному чёрному пауку, без устали оплетающему смертоносной паутиной всю нашу крошечную планету. Мужчины и женщины, подростки и даже дети, коснувшись хоть раз этих липких нитей зла,
почти обречены испытать на себе чрезвычайно опасный вред
наркотиков, почти обречены сгинуть, пропасть в адской паутине
бесследно. И это уже не люди. Это сломанные биороботы, смысл
жизни которых – лихорадочные поиски очередной дозы наркотиков и как можно быстрое её принятие.
Совсем молодые подростки-наркоманы, ещё не испытавшие на себе тотальный вред наркотиков, с не разрушенным пока
интеллектом, гордо позируя, модно называют себя ПИНами –
потребителями инъекционных наркотиков, утверждая при этом,
что ничего страшного в пристрастии к наркотикам нет и что они
просто не хотят жить, как все. А кто видел безмерный ужас в глубине глаз таких «смельчаков»? Вопреки всем надуманным лозунгам наркоманов, каждый из них хотя бы чуть-чуть осознает, что
ходит по краю адской пропасти. Понимание того, что вред наркотиков может оказаться фатальным, что каждая следующая инъекция может принести гепатит, СПИД, смертельную передозировку,
страх перед нечеловеческими болями во всем теле без своевременной инъекции – вот причина ужасной, нечеловеческой тоски в
глазах ПИНов в их редкие периоды трезвости.
Средняя продолжительность жизни наркомана – 3-7 лет с
момента первого знакомства с наркотиками. Кроме того, иногда
вред наркотиков может оказаться настолько силён, что наркоман
умирает уже через месяц или даже раньше. Обычно это те люди,
которые начинают крайне интенсивно принимать особо сильные
стимуляторы центральной нервной системы (например, такие,
как метамфетамин, он же «быстрый», «винт», «мет», «айс») или
особо сильные опиаты (например, такие, как героин, он же «медленный», «белый», «гера», «перец»).
Вред наркотиков этих особо опасных типов может оказаться
фатальным по следующим причинам. При интенсивном приёме
стимуляторов, находясь на грани передозировок, у наркомана
невероятно повышается риск возникновения летального инфаркта, летального инсульта, и что самое важное – риск летального
исхода просто от истощения организма из-за отсутствия питания и
сна. Мало того, что они просто не требуются, но и часто вызывают
у наркомана отвращение, а сам организм в это время живёт за
счёт высвобождения гигантских запасов жизненно необходимой
энергии, сохранённой на использование в экстремальных ситуациях. Именно поэтому ещё пока живые «наркоманы-стимуляторщики» выглядят страшно худыми и жутко бледными, такое ощущение, как будто они чем-то очень сильно больны, и эта болезнь
забирает все их силы. А что касается интенсивного приёма опиатов, то находясь на грани передозировок, запросто может отказать дыхательный центр и наркоман умирает просто от того, что
его организм, точнее мозг, грубо говоря, «забывает как дышать».
Самые первые умирают те самые ПИНы, т.е. те, кто начал употреблять жёсткие инъекционные наркотики ещё в подростковом
возрасте. Вред наркотиков настолько коварен, что тридцатилетние особи в наркоманской среде – весьма редкие долгожители. А
кто из родителей пожелает такой судьбы своему ребёнку? Кто из
нормальных родителей захочет, чтобы их сын или дочь, бывшие
когда-то маленькими красивыми жизнерадостными детишками,
превратились в преступников – мрачных и злых отбросов обще-

ства, готовых за дозу героина продать родную мать и отца? Ответ
очевиден – никто!

Можно ли спасти ребёнка от наркомании?
Беда в том, что если ребёнок стал наркоманом, то спасти его уже почти нельзя! Бывают редкие исключения, но только
если сам наркоман этого захочет. А для этого нужна воля, которой у него нет. И сколько бы вы его ни лечили, ни таскали по разным наркологическим клиникам – всё будет абсолютно напрасно.
Если наркоман сам не найдёт в себе силы и не решит завязать – ничего не получится, за него это сделать никто не сможет. Кроме намерения бросить «торчать», т.е. регулярно принимать наркотики, многое будет зависеть и от того, какие виды
наркотиков принимает ваш ребёнок, какими способами введения наркотиков в организм он пользуется (курит, нюхает, ест, пьёт,
делает уколы внутривенно) и каков его «наркоманский стаж», т.е.
сколько времени он уже «сидит на наркоте». Эти данные укажут
непосредственно на полученный вред наркотиков, т.е. степень
поражения мозга, нервной системы и других органов в целом,
что в свою очередь позволит оценить шансы наркомана вернуться в мир людей. Если стаж небольшой, приём не внутривенный и наркотики не сильные, то шансы вернуться более реальные, и, соответственно, наоборот – при уже большом стаже, внутривенном употреблении и сильных наркотиках, можете подарить своему пока ещё живому ребёнку на ближайший день рождения красивый, уютный гробик. Он ему скоро понадобится.
Поэтому только профилактика может уберечь ваших детей от
страшного наркотического монстра, питающегося жизнями людей.

Итак, что нужно делать, чтобы ребёнок не
стал наркоманом?
- Никогда, ни при каких обстоятельствах не употреблять наркотики самим и при детях не допускать не только возможности их
употребления в вашем доме, но даже упоминания о том, что это
можно сделать. Вы даже и представить себе не можете, насколько
вред наркотиков мощен и насколько быстро якобы «невинная»
папироска с «весёлой травкой», принесённая кем-то из знакомых, может запросто разрушить вашу семью, вашу жизнь и жизнь
вашего ребёнка.
- Безжалостно обрывайте все связи со знакомыми, ступившими на скользкую наркоманскую дорожку. Обязательно обсудите
конкретную ситуацию в семье при ребёнке, намеренно не вовлекая его в разговор. «Подслушанная» информация крепче хранится в детской памяти и воспринимается более доверено.
- Просматривая телевизионные новостные программы, обязательно обсуждайте проблему наркомании в целом и вред наркотиков в частности. Говорите и об уголовной ответственности в
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
- Когда ребёнок достигнет возраста 7-8 лет, регулярно и более
конкретно говорите с ним о существовании проблемы наркомании, и о том, что вред наркотиков может привести к смерти. Оказавшись в сложной жизненной ситуации, ребенок должен уметь
твёрдо и уверенно сказать – НЕТ!
- В период, когда человек впервые начинает задумываться о

своём месте в социуме, около 11-12 лет, расскажите ему о значимости репутации семьи. Помогите ребенку выбрать правильные
и важные ценностные ориентиры, сформировать его жизненные
приоритеты.

Первые симптомы подростковой
наркомании!
Начинайте бить тревогу, если у подростка:
- появляются частые, неадекватно резкие смены настроения - от угрюмой депрессивности, апатии до безудержного смеха,
гиперактивности;
- часто
изменяется
аппетит, то почти ничего
не ест, то ест всё подряд, невозможно остановить;
- резко снижается успеваемость, начинаются прогулы, опоздания,
поступают жалобы от учителей на неадекватное поведение;
- появляется привычка постоянно клянчить деньги якобы
на какую-то нужную вещь, например, дорогую книжку, но дома
она так и не появляется, а якобы лежит у каких-то очень хороших знакомых, и он вот-вот её принесёт, или подросток якобы
пользуется вещью в другом месте, или вещь вот-вот должны
привезти и никак не привезут – будьте уверены , ваши деньги
ушли на наркотики; при этом не забывайте постоянно проверять
ваши кошельки, сбережения и ценные вещи - они с очень большой вероятность могут пропадать, т.к. ваш ребёнок будет их просто воровать; помните, воля и совесть у наркомана атрофируются и умирают;
- появляются странные новые знакомые, которых ребёнок
старается от вас скрыть;
- неожиданно появляется очевидная худоба, впалость щёк,
необъяснимая бледность лица, круги под глазами, обгрызенные
ногти, на лице появляются большие прыщи; ребёнок невероятно ленится или вообще перестаёт умываться, причёсываться,
менять одежду;
- появляются фильмы, музыка, книги, пропагандирующие наркотики, в частности - книги, посвящённые галлюциногенам (книги про другие наркотики, не так интересны и применяются только специалистами, а вот байки про «глюки» и «сказочные» путешествия по другим мирам, как раз то, что надо).
Каждый из этих симптомов уже заставляет серьёзно задуматься ...
Запомните, вы обязаны быть родителями - 24 часа в сутки, 7
дней в неделю, без выходных и отгулов. Будьте в курсе событий
жизни вашего ребёнка, знайте его друзей и знакомых. Доверяйте
ему, и он отплатит вам тем же. Подросток должен быть уверен,
что родители ответят на любой вопрос без ханжества и превосходства. Юному человеку должно быть интереснее с вами, чем
на улице. Сама жизнь неоднократно доказала, что к наркотикам
чаще всего обращаются дети с проблемами, которые невозможно,
на их взгляд, решить в семье. Постарайтесь добиться, чтобы ваш
ребёнок никогда не сомневался в вашей любви и поддержке.
Запомните, что бывших наркоманов не бывает. Будьте бдительны,
не пустите беду в свой дом!
Тюрина Е.Г.,
главный специалист отдела ОКСМП
администрации ЗАТО Видяево,
секретарь Антинаркотической комиссии ЗАТО Видяево
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О Видяево - с любовью
Согласно постановлению «О проведении IV открытого фестиваля-конкурса самодеятельного литературного творчества «Голоса поколений - 2018» лучшие
работы будут опубликованы в средствах массовой информации ЗАТО Видяево в рамках празднования 60-летия со дня образования поселка Видяево и 80-летия образования Мурманской области.
Редакция газеты "Вестник Видяево" продолжает
публиковать литературные произведения самодеятельных авторов Мурманской области.

Номинация
«Мой сильный маленький народ…»

Ильма
Есть у нас огромная гора
С красивейшим названьем Карнасурт,
а по - саамски - «чёрная гора»,
и на неё никто не смеет посягнуть.
А говорят, давным-давно
саамочка - красавица жила
с косами чёрными, как ночь,
с чудесным именем Ильма.
Мечтала выйти замуж за любимого,
но не послушалась она и не пошла.
Решенье было принято мгновенно,
поднялась Ильма на гору громадную
И, встав во весь свой невысокий рост,
взмахнув руками, словно птица крыльями,
с размаху ринулася вниз.
С тех пор назвали наш посёлок Ильма
в честь девушки бесстрашной и простой,
и люди стали приезжать и жить в нём,
и люди никогда не забывали о былом.
Гора стоит и манит всех величьем,
посмотришь на неё и глаз не отвести,
но никому красивую легенду не забыть,
и никому сей подвиг не свершить!
Жданова Наталья Ивановна
(п. Ревда)

Номинация
«Люби и знай свой край родной…»
«Едва рассвет забрезжит синий...»
Любимому городку посвящается
Едва рассвет забрезжит синий,
Спешу во дворик мой нарядный.
Рябинка музыку Россини
Мне напоёт, здесь, у парадной.
Торжественно, в величье гордом,
Стоят проснувшиеся сопки...
А мой такой любимый город
В окошки, щурясь, смотрит робко.
Чернильных луж поблекли краски...
Умытых улиц свежесть всюду...
Мосток узорчатый... Как в сказке...
И камешки, как изумруды...
Игривой лентой вьётся речка.
То вдруг неспешно, то бурливо
Здесь неба бледность бесконечна...
Тут так сурово и красиво.
Бродячий ветер - мой попутчик...
Иду вдоль храма... Дальше, дальше...
И вот уже исчезли тучи,
И вмиг светлее стало даже!
Быть может, есть края прекрасней,
Но здесь - такое упоенье...
Такая тишь... Такое счастье...
И нет земли благословенней.
Н. Пантась - Канивец
(п. Видяево)

«Голоса поколений»
Номинация «Мой сильный маленький народ…»
(о коренных народах Кольского Севера)
Быль.
Где ты, Варвара?
Пригрело весеннее солнышко, снег побурел и почти растаял. Из дома медленной
шаркающей походкой вышел дед Фома. Кряхтя, он присел на завалинку, подставил своё лицо
с подслеповатыми глазами солнышку. Так он сидел долго, и внуки, которые вошли в огород,
шепчась, и толкая друг друга, тихо подошли к деду.
Дед Фома тяжело разомкнул веки и внимательно посмотрел на внуков. Самый смелый из
них спросил: «Дед, ты не спал?»
-«Нет, солнышку радовался, косточки свои старые грел».
Ребята сели рядом со стариком: «Дедушка Фома, тебе много лет, ты много повидал –
расскажи нам что- нибудь».
Дед Фома молча набил табак в трубку и закурил. Помолчав, он медленно начал свой
неторопливый рассказ.
-«Давно это было. На Иоканьге был саамский погост. Много вежей было. Саамы летом рыбу
ловили, зимой охотились. Набьём пушных зверей, шкурок заготовим, а потом приплывут
на пароходе англичане, мы эти шкурки обменяем на одежду, ткани, посуду, словом, на то,
чего мы сами не производили. Однажды на шкуры я даже выменял английский френч, а их
фотограф сразу меня сфотографировал. Видели фотографию?»
Дети зашумели: «Видели! Как не видели! На той фотографии ты похож на английского
офицера».
-Вот, на этот английский френч девки и позарились – отбою от них не было!
Но мне полюбилась одна – звали её Варвара. У неё была длинная чёрная коса. А красавица
была – глаз не оторвать! Правда, она на мой френч и не смотрела. Посватался я к ней. Год она
меня ждала, а потом примчался я к её веже на белых оленях с подарками, с выкупом! Свадьбу
сыграли и ушли в свою вежу.
Зажили мы своей семьёй. Я не мог нарадоваться своей жене: всякое дело в её руках
спорилось! А певунья какая была! И любила она меня: приду домой, а жена от радости, как
солнышко, светится!
Каждое лето девки, бабы да ребятишки ездили на остров за ягодами. Собралась и Варвара.
Вплела в косу ярко- красную ленту, подошла ко мне, в глаза заглянула, ласково улыбнулась. Я
посмотрел на неё и говорю: «Может быть, ты не пойдёшь за ягодами? Трудновато тебе будет
ягоды собирать!»
- Да, что ты, - улыбнулась она, – не я первая, не я и последняя. Все женщины через это
прошли.
Проводил я её до лодки и тихо шепнул: «Будь осторожна, береги нашего сына!» (Зимой
у нас должен был сын родиться).
Отплыла лодка, Варвара мне платочком помахала.
Уехала она на три дня, а меня какое-то беспокойство взяло: три дня места себе не находил.
Сам не свой был. Мужики надо мной смеются, что жена моё сердце с собой увезла, а мне не до
смеху! На четвёртый день всем стало не до смеху, когда женщины не вернулись.
Собрались мужчины, оружие взяли, поплыли на этот остров. А там – никого! Лодка на
берегу. Корзины, платки на берегу брошены, а людей нет. Весь остров обошли – никого: ни
живых, ни мёртвых. Присел я у низенькой берёзки, низко голову опустил, сердце разрывается
и вдруг - вижу: красная ленточка к берёзке привязана – это знать мне Варвара дала, что была
здесь».
- А куда люди – то делись? - нетерпеливо спросили внуки.
- Да, чудь, видно, в полон забрала. Шведы на кораблях часто набеги совершали: грабили,
убивали, людей в плен брали, церкви сжигали… Много лет прошло, а до сих пор не знаю: где
она? Родился ли мой сын? Может, живые, живут за границей? Помру и знать не буду: живы ли?
И каждую ночь во сне вижу я улыбающееся лицо Варвары. Я к чему рассказал вам? Я помру, а
вы долго жить будете. Запомните эту историю, вдруг когда из-за границы внук или правнук
мой приедет? Так скажите, что всю жизнь я их любил, помнил и ждал!»
Дед Фома замолчал, снова набил табаком свою старую трубку, закурил, уставившись
газами в одну точку.
- Пошли, ребята, - тихо сказал старший из внуков. - Пусть дед отдыхает!
Ребята ушли, а на деда Фому нахлынули горькие воспоминания. Он сидел молча: старый,
сгорбленный, а по морщинистой щеке медленно катилась слеза…
- Где ты, Варвара?

Терентьева Дина Александровна
(с. Краснощелье)
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4. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» мая 2018 года
№ 484
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813

« 29 » мая 2018 г.

№ 478

Председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево
О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 23.12.2015 № 581
«О реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О
закрытом административно-территориальном образовании», постановлениями Правительства РФ
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», , от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Уставом ЗАТО пос. Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 23.12.2015
№ 581 «О реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы (далее – постановление):
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
1.2. В тесте постановления и Порядках, утвержденных настоящим постановлением слова «подпрограмма» в соответствующем падеже заменить словами «основное мероприятия» в соответствующем падеже, слова «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» заменить словами «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», слова «Глава администрации ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже заменить словами «Глава ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже.
1.3. В Порядке оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденном данным постановлением:
1.3.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Оформление и выдача сертификатов гражданам - участникам основного мероприятия осуществляется в соответствии с очередностью, установленной в списке граждан, изъявивших желание
получить сертификат в планируемом году.
Список граждан – получателей государственных жилищных сертификатов в соответствующем году формируется в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных муниципальному образованию ЗАТО Видяево на эти цели на соответствующий год.»;
1.3.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Уполномоченное должностное лицо в установленном законодательством Российской Федерации порядке запрашивает в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина - участника
основного мероприятия и членов его семьи на имеющиеся или имевшиеся у них жилые помещения.».
1.3.3. в подпункте 7.1. слова «постановлением Администрации» заменить на слова «распоряжением Главы»;
1.3.4. в пункте 7 слова «постановлением Администрации» заменить на слова «распоряжением
Главы»;
1.3.5. в Приложении № 1 во втором абзаце текста уведомления слова «жилищной субсидии»
заменить на слова «социальной выплаты»;
5. Настоящее постановление подлежит опубликования в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
Глава ЗАТО Видяево

Глава ЗАТО Видяево

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» мая 2018 года

№ 485

О внесении изменений в муниципальную программу
«Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 818
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 08.05.2018 № 111 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017г. №
65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»», в целях совершенствования системы программно-целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное муниципальное управление в
ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 818 (в
действующей редакции от 24.01.2018 №91) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
05.06.2018 						
пос .Видяево

№ 116

Об отклонении проекта решения «Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево (четвертого созыва) от 10.06.2014 № 219/1 « О предоставлении в безвозмездное временное пользование
муниципального имущества ЗАТО Видяево муниципальной бюджетной организации дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» мая 2018 г.

№ 481

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка
и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденной
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 815
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 08.05.2018 № 111 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 г. № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и
безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 815 (в действующей редакции от 03.05.2018 №
396), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		

№ 483

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 08.05.2018 №111 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
в целях совершенствования системы программно-целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814 (в действующей редакции от 24.01.2018 № 92), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.
Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
05.06.2018 						
пос. Видяево

№ 119

О внесении изменений в Положение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из средств бюджета ЗАТО Видяево, и неработающим членам их семей,
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 11.10.2010 № 207

В. А. Градов

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«29» мая 2018 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от
08.05.2018 № 111 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65
«О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в целях совершенствования
программно - целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в действующей
редакции от 05.04.2018 № 325) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Отклонить проект решения «Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево (четвертого
созыва) от 10.06.2014 № 219/1 «О предоставлении в безвозмездное временное пользование муниципального имущества ЗАТО Видяево муниципальной бюджетной организации дополнительного образования
детей «Олимп» ЗАТО Видяево».
2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
05.06.2018 						
пос .Видяево

№ 117

Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево (четвертого созыва) от 11.11.2016 № 405 «О
муниципальных нормативах финансового обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 06.11.2015 №
484, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 11.11.2016 № 405 «О муниципальных нормативах финансового обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств».
2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Вестник Видяево».

Председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из средств бюджета ЗАТО Видяево, и неработающим членам их семей, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 11.10.2010 № 207 (в редакции от 27.10.2016 № 398):
1.1. Дополнить пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» абзацами одиннадцатым - шестнадцатым следующего содержания:
« Работодатель в том же порядке компенсирует расходы на оплату стоимости проезда к месту
проведения отдыха и обратно и провоза багажа проживающим в районах Крайнего Севера неработающим членам семьи Работника (мужу, жене, несовершеннолетним детям (в том числе усыновленным), за
исключением тех членов семьи Работника, которые являются получателями трудовых пенсий по старости или (и) по инвалидности и которым компенсация такого проезда предусмотрена статьей 34 Закона
Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» независимо от времени и места использования отпуска Работником.
В случае достижения детьми Работника совершеннолетия в период пребывания в отпуске (на
отдыхе) произведенные расходы компенсируются в соответствии с Положением в полном объеме.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно
для неработающего мужа (жены) Работника производится при предъявлении следующих документов:
1) при наличии трудовой книжки - копия титульного листа и страницы с записью об увольнении
с последнего места работы;
2) справка налоговых органов о том, что физическое лицо не является налогоплательщиком по
налогу на доходы физических лиц и (или) не зарегистрировано в качестве предпринимателя без образования юридического лица.
3) справка из государственного учреждения Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая отсутствие у неработающего мужа (жены) трудовой пенсии по старости или (и) по инвалидности, назначенной ему (ей) в соответствии с федеральным законодательством.»
1.2. Пункты 1.2., 1.3 раздела 1 «Общие положения»: изложить в новой редакции:
«1.2. Оплата стоимости проезда производится Работодателем исходя из примерной стоимости проезда на основании представленного Работником организации заявления не позднее чем за 3 рабочих дня
до отъезда Работника в отпуск.
Письменное заявление о компенсации расходов представляется Работником не позднее чем за 2
недели до начала отпуска. В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество членов семьи Работника, имеющих право на компенсацию расходов;
2) даты рождения несовершеннолетних детей Работника;
3) место использования отпуска Работника и членов его семьи;
4) виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться;
5) маршрут следования;
6) примерная стоимость проезда.
1.3. Для окончательного расчета Работник организации обязан в течение 3 рабочих дней с даты
выхода на работу из отпуска представить Работодателю:
1) отчет о произведенных расходах с приложением подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, багажных квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы
Работника и членов его семьи;
2) справку о неиспользовании льготного проезда в отпуск и обратно по месту работы (службы)
супруга(и);
3) справку о составе семьи формы 4, выданной Муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО Видяево».
В случае если неработающие члены Работника, имеющие право на компенсацию стоимости проезда, следуют из места отдыха отдельно от Работника, их проездные документы должны быть представлены в течение 3 рабочих дней по возвращении неработающих членов семьи Работника из отпуска.
В случаях, предусмотренных настоящим Положением, Работником представляется справка о стоимости проезда, выданная транспортной организацией.»;
1.3. Пункт 1.9. раздела 1 «Общие положения» исключить;
1.4. Пункты 1.10., 1.11., 1.12. раздела 1 «Общие положения» считать соответственно пунктами 1.9.,
1.10., 1.11.;
1.5. В разделе 3 «Особенности компенсации расходов воздушным транспортом»:
1.2.1. Пункт 3.3. изложить в новой редакции:
«3.3. В случае проведения отпуска (отдыха) за пределами территории Российской Федерации расходы компенсируются путем частичной оплаты стоимости проездного документа на международной
авиалинии на основании соответствующей справки, выданной агентством воздушных сообщений или
авиаперевозчиком, о стоимости авиаперелета по кратчайшей линии следования от российского аэропорта вылета до ближайшего по линии следования к Государственной границе Российской Федерации
аэропорта.»
1.2.2.Дополнить новыми пунктами 3.4., 3.5. следующего содержания:
«3.4. В случае проведения отпуска (отдыха) за пределами территории Российской Федерации и
при отсутствии проездного документа, когда стоимость перелета включена в стоимость туристической
путевки, стоимость перелета компенсируется на основании копии туристической путевки или договора
на оказание туристических услуг, справки агентства воздушных сообщений или авиаперевозчика о стоимости авиаперелета по кратчайшей линии следования от российского аэропорта вылета до ближайшего по линии следования к Государственной границе Российской Федерации аэропорта, но не выше
фактической стоимости перелета в общей стоимости путевки, подтвержденной справкой туристической
фирмы, продавшей путевку, или организации, организовавшей поездку.
3.5. Ближайшим к месту пересечения государственной границы Российской Федерации аэропортом по направлению к месту использования отпуска следует считать:
1) при авиаперелете на Украину - аэропорт города Белгород;
2) при авиаперелете в Австрию, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Польшу, Португалию, Словакию, Францию, Чехию, Швейцарию, страны
Северной и Южной Америки - аэропорт города Калининград;
3) при авиаперелете в Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Финляндию, Швецию, Эстонию аэропорт города Санкт-Петербург;
4) при авиаперелете в Албанию, Абхазию, Азербайджан, Армению, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Грузию, Израиль, Кипр, Молдавию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны
Ближнего Востока, Румынию, Сербию, Словению, страны Африки, Турцию, Хорватию, Черногорию,
Южную Осетию - аэропорт города Сочи;
5) при авиаперелете во Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Китай, Малайзию, Сингапур, Таиланд,
Филиппины - аэропорт города Новосибирск;
6) при авиаперелете в Индию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан,
Шри-Ланка, на Мальдивские острова - аэропорт города Оренбург;
7) при авиаперелете в Австралию и страны Океании, Корею, Японию - аэропорт города Владивосток.».
1.3. Пункты 3.4., 3.5. считать соответственно пунктами 3.6, 3.7.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево
РЕШЕНИЕ
05.06.2018 						
пос. Видяево

№ 118

Об утверждении Положения о порядке установления тарифов
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями ЗАТО Видяево
Руководствуясь абзацем 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 4 пункта 1 статьи 8 Устава ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями
и учреждениями ЗАТО Видяево.
2. Рекомендовать Администрации ЗАТО Видяево разработать и принять нормативные правовые
документы для реализации настоящего решения.
3. Опубликовать в газете «Вестник Видяево» настоящее решение (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста решения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО

В.А. Градов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
05.06.2018						
пос. Видяево

№ 120

Об утверждении порядка определения размера платы по соглашению об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
ЗАТО Видяево
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО Видяево, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы по соглашению об установлении

“Вестник Видяево“ - №23 (628) 15 июня 2018 г.
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования ЗАТО Видяево, согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Приложение: на 02 л. в 01 экз.
Председатель Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево		
Глава ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук
В.А. Градов

Приложение
к решению Совета депутатов от 05.06.2018 № 120
Порядок
определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования ЗАТО Видяево
1. Порядок устанавливает правила определения размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования ЗАТО Видяево (далее - земельных участков, находящихся в муниципальной собственности).
2. Размер платы, если иное не установлено настоящим Порядком, по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставленных:
а) в аренду - определяется на основании размера арендной платы, исчисляемого в соответствии
с порядком определения размера арендной платы, применяемым к арендатору земельного участка,
заключающему соглашение об установлении сервитута, и рассчитывается пропорционально площади
части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут;
б) в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение - определяется
на основании размера земельного налога, установленного в отношении землепользователя, землевладельца, заключающего соглашение об установлении сервитута, и рассчитывается пропорционально площади части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут;
в) в безвозмездное пользование - определяется на основании кадастровой стоимости земельного
участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка в год.
3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, заключенному в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или в пожизненное наследуемое владение, и землепользователи и землевладельцы
которых не являются плательщиками земельного налога, определяется как разница рыночной стоимости указанных прав на земельный участок до и после установления сервитута, которая определяется
независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
4. Порядок и сроки внесения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, определяются соглашением об
установлении сервитута, заключаемым между лицом, в интересах которого устанавливается сервитут,
и уполномоченным органом Администрации ЗАТО Видяево по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
05.06.2018						
пос. Видяево

№ 121

Председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
05.06.2018 					
пос. Видяево

В соответствии с Законом Мурманской области от 08.05.2018 № 2251-01-ЗМО, руководствуясь, Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 25.12.2015 № 341 «Об утверждении порядка проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов» (в редакции от 19.05.2017 № 460) следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«2) срок, в течение которого принимаются предложения от заинтересованных лиц. Данный срок
не может составлять менее пяти рабочих дней со дня размещения уведомления о проведении публичных консультаций».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Вестник Видяево»
Председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

На основании части 11.1 статьи 35 и части 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава ЗАТО
Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета Главы ЗАТО
Видяево о результатах его деятельности и деятельности Администрации ЗАТО Видяево
2. Опубликовать в газете «Вестник Видяево» настоящее решение (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста решения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево www.zatovid.ru
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
05.06.2018 						
пос. Видяево

№ 123

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.12.2015 № 341 «Об утверждении
порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов»

Об утверждении Положения о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета Главы ЗАТО
Видяево о результатах его деятельности и деятельности Администрации ЗАТО Видяево
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1 и 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьей 3 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц,
замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов согласно приложению
№ 2.
3. Опубликовать в газете «Вестник Видяево» настоящее решение (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста решения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево www.zatovid.ru.
4. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
05.06.2018 						
пос. Видяево

№ 125

О рассмотрении протеста Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах на решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 30.09.2016 № 389 «Об
утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, в связи с утратой доверия»
Рассмотрев протест Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах от 31.05.2018 года № 8-294в-2018 на решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
30.09.2016 № 389 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, в связи с утратой доверия»,
руководствуясь Уставом ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Протест Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 30.09.2016 № 389 «Об утверждении Порядка
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, в связи с утратой доверия» признать подлежащим удовлетворению.
2. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 30.09.2016 № 389 «Об утверждении
Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в
муниципальном образовании ЗАТО Видяево, в связи с утратой доверия» следующие изменения:
2.2. Дополнить Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, в связи с утратой доверия пунктом
15. следующего содержания:
«15. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность в ЗАТО Видяево,
взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения включаются органом местного самоуправления, в котором это лицо
замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"».
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
Председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
09.06.2018 						
пос. Видяево

№ 126

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 22.12.2017г. № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В.А. Градов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
05.06.2018 						
пос. Видяево

№ 124

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
по вопросам местного значения на территории ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
местного значения на территории ЗАТО Видяево.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 19.04.2006 № 200 «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях».
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 14.03.2015 № 355 «О
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 19.04.2006 № 200 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях».
4. Опубликовать в газете «Вестник Видяево» настоящее решение (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста решения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево www.zatovid.ru
5. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».

№ 122
Председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов

Глава ЗАТО Видяево

В соответствии с частью 4.1 статьи 36, частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".

Министерство социального развития
Мурманской области информирует
В Мурманской области с 1 июля при рождении первенца
назначается дополнительное региональное пособие в 14
тысяч рублей
В Мурманской области традиционные пособия при рождении ребенка с
1 июля 2018 года пополнятся новой выплатой.
Постановлением Правительства Мурманской области от 21.05.2018
№ 214-ПП утвержден Порядок предоставления ежемесячной денежной
выплаты при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 26 лет.
Право на получение такой выплаты возникает у мамы в случае рождения первого ребенка в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года.
Мама и ребенок должны являться гражданами Российской Федерации и
постоянно проживать на территории Мурманской области.
Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 14000 рублей.
Эта выплата будет осуществляться с даты рождения ребенка, если
обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со
дня рождения ребенка. В остальных случаях – со дня обращения за ней.
Для назначения выплаты в связи с рождением первенца подать заявление можно в государственное областное учреждение, уполномоченное на
предоставление мер социальной поддержки населению, по месту жительства граждан либо через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.

В.А. Градов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным процессом ЗАТО Видяево, Регламентом Совета депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017г. № 65 «О бюджете
ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево (местный бюджет) на 2018 год:
- по доходам в сумме 441 515 981 рубль 55 копеек;
- по расходам в сумме 442 201 734 рубля 62 копейки;
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 685 753 рубля 07 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей 00
копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей 00 копеек.
1.2 пункт 2 изложить в новой редакции: «1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год и на 2020 год:
- по доходам на 2019 год в сумме 368 339 742 рубля 50 копеек и на 2020 год в сумме 412 736 833 рубля
44 копейки;
- по расходам на 2019 год в сумме 375 780 880 рублей 09 копеек и на 2020 год в сумме 420 417 805
рублей 39 копеек;
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево на 2019 год в сумме 7 441 137 рублей 59 копеек и на 2020 год в
сумме 7 680 971 рублей 95 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей 00
копеек в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей 00 копеек;
- верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2021 года
в сумме 0 рублей 00 копеек в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
рублей 00 копеек.
2. Приложения 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1 изложить в новой редакции.
3. Опубликовать в газете «Вестник Видяево» настоящее решение (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста решения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево www.zatovid.ru.
4. Решение вступает в силу после размещения на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево
Глава ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук
В.А. Градов

Военный комиссариат Кольского района
Мурманской области информирует
Военный комиссариат Кольского района Мурманской области
информирует граждан, подлежащих призыву на военную службу:
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28.03.1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
1.Призыву на военную службу подлежат:
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоявшие, но обязанные состоять
на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее – граждане,
не пребывающие в запасе).
2.На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом освобождены от
исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу,
граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.
По окончании осенней призывной компании 2017 года 6 граждан
уклонились от призыва на военную службу, при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. В начале 2018
года следственным отделом по Кольскому району Следственного
комитета РФ по Мурманской области возбуждено 6 (шесть) уголовных дел по статье 328 УК РФ.
Кольским районным судом Мурманской области осуждено 2
гражданина по статье 328 УК РФ - уклонение от прохождения военной службы.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

С Днём медицинского работника!

Войсковой части 77360-Б на работу требуются:
- инженер, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, водители автомобиля, токарь, электросварщик, начальник автомобильного отделения, заведующий хранилищем, начальник пожарной команды, пожарный, начальник военизированной охраны, начальник отделения, начальник лаборатории, командир отделения.

Уважаемые медицинские работники амбулатории ЗАТО
Видяево Кольской ЦРБ и военной поликлиники (со стационаром), редакция газеты «Вестник Видяево» от лица всех жителей муниципалитета поздравляет вас с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника! Люди, преданные
этой профессии, для нас бесценны. Нет ничего самоотверженнее и благороднее, чем ежедневное спасение человеческих жизней. Несмотря на то, что многие из вас свой профессиональный праздник встречают на посту, мы желаем вам быть всегда
энергичными и жизнерадостными. Пусть ваши профессиональные будни будут наполнены душевным теплом и эмоциональным спокойствием, благодарностью и уважением коллег и пациентов. От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, терпения и жизнелюбия, ведь именно вы, как
никто, осознаете бесценность человеческой жизни. Успехов и
достижений вам на выбранном профессиональном пути!

По всем вопросам звонить по телефонам:
+7-921-725-05-96, +7-921-170-71-51.

Военная прокуратура – войсковая часть
56186 информирует:
Генеральной прокуратурой Российской Федерации организован Международный молодежный конкурс социальной
рекламы антикоррупционной направленности «Вместе против коррупции!».
Прием работ будет осуществляться с 2 июля по 19 октября 2018 года на официальном сайте конкурса http://www.
anticorruption.life по двум номинациям – социальный плакат
и социальный видеоролик. Возраст участников от 14 до 35
лет.
В конкурсных работах предлагается отразить современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного
сотрудничества в данном направлении.

ОТКРЫТАЯ ВАКАНСИЯ!
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:
Юрисконсульт (требования: высшее образование, опыт
работы).
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
кадров МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево по телефону: 5-66-93.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
ОМВД России по ЗАТО Видяево информирует:

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
на июнь 2018 года
Должность

Начальник ОМВД
России по ЗАТО
п.Видяево

Фамилия, имя,
отчество

Дата, день недели

Время

Моргульский
Александр
Владимирович

09.06. – суббота
14.06. – четверг
19.06. – вторник
22.06. – пятница
27.06. – среда

09.00-12.00
10.00-13.00
14.00-17.00
09.00-12.00
14.00-17.00

Заместитель
начальника отделаначальник полиции
ОМВД России по
ЗАТО п.Видяево

01.06. – пятница
04.06. – понедельник
Цабадзе Дмитрий
06.06 – среда
Гурамович
08.06. – пятница
21.06. – четверг
13.06. – среда
Начальник ОГИБДД
15.06. – пятница
Алексеев Евгений
ОМВД России по
20.06. – среда
Викторович
ЗАТО
26.06. – вторник
п. Видяево
29.06. – пятница

10.00-13.00
10.00-13.00
17.00-20.00
14.00-17.00
14.00-17.00
10.00-13.00
09.00-12.00
14.00-17.00
10.00-13.00
09.00-12.00

05.06. – вторник
07.06. – четверг
18.06. – понедельник
25.06. – понедельник
28.06. – четверг

09.00-12.00
10.00-13.00
14.00-17.00
10.00-13.00
09.00-12.00

Старший
следователь СН
ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево

Черкасова
Светлана
Васильевна

Интересующую информацию по осуществлению приема
граждан руководством ОМВД можно получить по телефонам:
8(815-53) 5-61-41, 5-66-68, 5-66-69 (дежурная часть).
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в связи с участившимися случаями хищений, а также порчи
велосипедов, детских колясок, просьба к жителям ЗАТО
более ответственно относиться к сохранности и не оставлять
без присмотра на улице, в подъездах жилых домов свое
имущество.

Г Р А Ф И К
отключения водоснабжения ЗАТО п.Видяево
в/ч 77360-Б в летний период 2018 года
(для проведения ремонтных работ
к отопительному периоду 2018-2019 гг.)
Месяц
Июнь

Июль

Август

Даты
отключения

Время отключения

5
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21

с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
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